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Нас вдохновляет образ Кировареволюционера-большевика
1 декабр'Я 1934 года в Леншгграде в Смольном •ВЫСТРМОРМ ИЗ
р&вопг.в&ра
был
знод&йски убш
С. М. Киров.
Убийство С. М, Кн::рова., любимца
партш, любимца трудяшрхся
на
шей страны, вызвало величайший
гнев и глубокую скорбь всего со
ветского народа.
Трудно было новбрпть, дао боль
ше нет с нами Мороныча, что пе
рестало биться горячее
- се|рдце
большевистского тр'Ибуна, великого
гражданИ'на Советского Союза. Он
был такой же, как вес, — только
возвышеннее, он видел так лге!, как
мы, — только значитС'Льно дальчте, он думал о том же, о чем и
^0 мы, — но много глубже.
Яркий образ товарища Кирова,
всегда ответсг&евно и честно вы
полнявшего свой долг коммунпстареволюдшнб'ра, мем нам близок и
дорог. Теиер!., когда
миллионы
трудящихся горят подлинным пафо
сом выI:IОлн^ения четвертого сталин
ского плана восста'Новлен'ИЯ и раз
вития народного хозяйства СССР,
никто из пас не вправе забыть об
отеетственности
перед
советским
народом за свое участие в обдем
деле.
Каждый политехник — студент,
профессор, рабочий, служащей —
должен вспомнить слова товарища
Еироиа: кВ этом сознашш долга,
ответственности — основа успешш работы. Можно знать наизусть
азбуку коммуяшма, но если она у
тебя не лежит в се|рдце, — ничего
не !выйдет, ты будешь псалом1Ц№кои коммунизма, а не бойцом».
Студент — бо&ц фронта учебы,
будущий
руководитель советского
производства, профессора и препода
ватели' — воспитатели
студенче
ской массы, все ли вы сделали для
того, чтобы не стать начетчиками в
пауках и формалистами в делах?
Помните ли вы, что основ'а на
ших успехов лежит в глубоком
изучепий теории марксизма-лени
низма — науки всех наук?
Сергей Миронович Киров в [речи
на ХУИ с'езде ВКП(б) говорил: «Я
думаю, что всякую науку, в том
числе н технику и механику, мы
ДОЛЖНЫ! поднимать на такую высо
ту, которая недоступна капитали
стическим странам. Это со-вершснно
верп1>. Скажем, наука о сопротивле-нии материалов — это крайне
необходимая наука. Но мы ни на
одну минуту не должны забывать,
что мы живем в такой обстановке,
когда та наука, которая
изучает
сопротивление противостоящих нам
классов внутри страны и за ее
пределами, — эта
наука должна
занимать первое место».
Организуя свою работу, учебу,
МЫ1 должны всегда исходить ие
принципов нашей партии. Нам не

У К А З
Президиума Верховного Совета РСФСР
О

проведении

выборов

в Верховный С о в е т Р С Ф С Р
в связи с истечением полномочий Верховного Совета
РСФСР первого созыва, на основании статьи 63 «Положения
о выборах в Верховный Совет РСФСР» Президиум Верхов
ного Совета Российской Советской Федеративной Социали
стической Республики п о с т а н о в л я е т :
Назначить выборы в Верховный
Совет РСФСР на
воскресенье 9 февраля 1947 года.
Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР
И. ВЛАСОВ
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР
Москва, 24 ноября 1946 года

П. БАХМУРОВ

Важнейшее в учебе—качество
Прошло два с половиной месяца с
начала занятий. В этом учетном го
ду студенты занимаются © заиово
оТ'ре'мо«тировр.нных аудиториях глависго эд'З'цНя, бнблиог&ка вернулась в
сРое прекрас'нос помещение, возобновиди |работу многие
лаборатории
э-чектро-мехагнического.
металлурги
ческого и других фг.тсультето'В.
Учебные Занятия ведутся по новы\! уче(ж[1Ш планам, которые выз
ваны не<:йычны'М прог1р1е1Ссам иауюи и
ТЕХНИКИ! 1в годы Великой Отечествен
ной войны ,и В' настоящее время.
Создание ой'вершеино иговых отрас
лей техгавки, как, например, ;реактив1на1я техника м радиолокация, осуществлоше на ле1Н|й'нграД1СКи;х ззво'дах новых йруп'нейших энергетиче
ских машин: паровых турбин -высо
кого давления, гидравлических тур
бин для Днепрогэса, газовой турби
ны, широкая автс-матизация производствелшых процессов, должны бы
ли найтн полное отражение а учеб
ных пла:нах •подготор;к!и инженеров.
Б настоящее время советские Уче
ные на1Цряже}Г110 работают над новы.кп проблемами. Шредача эле-ктроэт1ер|гии постояшным током высокого
и,-^гсряже1Шя, комплексное исаользовамие топлива, интенсификация про
цессов получения металлов, И1Слользование 1Внутрнатомной
энергии и
М1.опИ'е другие •важнейшие задачи поста13.пены теперь в научных лаборато
риях в повестку Дня.
,,0рганизуем нашу работу так, как
Развитие •науки и техники обязы
вает нас вести подготовку инженеучит нас товарищ Сталин, установим
'рсв с таким .расчетом, чтобы оии
всюду и везде железную дисциплину в наимеЛи достаточные
теоретические
зушняя для быстрого нснользотания
ших рядах, будем достойными сынами
новейших идей физики, химии и ме
ханики в ироиЗ'водстве. А это ознанашей великой социалистической Родины*'.
Ч2.1ет, что особое вниМамие должно
быть уделено теоретическим осно
С. М. КИРОВ (Статьи и речи, 1934 год,
вам той специальности, по ротарой
студент готовится быть инженером.
стр. 176)
Нет сомнения, что уч1иться стано
вится все трудней и трудней; недарС'М срок обучения в институте
продлен теперь до 5,5 лет; неслуч^-,ймо уве-чичен и срок выполнения
нужны фейерверки, нам необходимо есть. Они будут еще- больше), если дипломного проекта.
нау^шмся
работать
как
неуклО'Нное, планоме-рпое, безостано мы
Но этого все же недостаточно.
вочное движение вперед к нашей- товарищ Киров.
Для того, чтобы хорошо выполнять
С'гюй учебный план, студенты долж
благородной цели — счастью всех
Светлый образ товарищу Кирова, ны напряженно работать и св^стематрудяпщхся, к коммунизму. Товарищ всегда будет для нас примером тически, вонв1рвмя выполнять все за
Киров в своем выступлении: на беззаветного служения Родине, пре- дания, своевременно и успешно сдаиартийаой конференции!
Выборг да,нностн делу партии Ленина—
ского района в 1934 году призы Сталина. Товарищ Жданов сказал:
вал нас быть большевиками в де «Дело, за которое боролся Киров,
Ученые изучают
лах: «Бумаги поменьше и поболь находится в твердых руках нашего
пятилетний план
героического многомиллионного на
ше знания техника дела — вот
рода и великого Сталина».
26—27
ноября в Доме ученых з
что сейчас требуется». Это же» тре
Леоном проходила организоваиная
Молодой
человек
сталинской партийным комитетов! института набуется н теперь. Нужно взяться
за учс'бу с сознанием долга, ответ эпохи, вступая в свой сознательным у1;,но-теаретичеокая конференция на
ших профессоров и преподавателей
ственности перед теми, кто дал нам жизненный путь, будет вдохнов пс! Изучению пят1Нлетн1его плана вос
право учиться: перед советским на ляться образом Сергея Мироновича становления и развития народного
хозяйства СССР.
родом, (Перед коммунистической пар Кирова —- кристально-чистого боль
Конференция заслушала ряд док
тией, перед товарищем Сталиным.
шевика, отдашпего жизнь за Ве ладов видных профессоров нашего
Института по основным разделам
Некоторые успехи у
вас уже ликую Идею.
аятилетнего плана.

вать контрольные ^работы. Это воз
можно только пр1и вЫ'Сокон требователыностй студента к себе и к
ссои.м товарищам, прн строгой их
дисциплилироваиности. Но, к сожалс'нквд, у нас еще нередки случаи,
когда результаты пвр|вой контроль
ной работы студентов оказываются
плачевными и Л1ишь после повтсфной
адачи Студенты
Получают
зачет.
Опоздания на первый час стали обы'!(НОЙ картиной, и никто — ни препо
даватель (за редким исослючением),
ни сами студенты не ведут борьбы с
тем'И, кто систе1Ма1Н1ЧеС|К!И нарушает
т!1удавую дисцигалину.
У нас нет должной требовательноСТ!Н к студентал! в вопроснх трудэ-.
вей дисципл.и1нъ1, а 1-{еобход11}мо неш.адно бороться со всеми проявле
ниям!! расиутцени'ости и недобросо
вестности, проверять текущую успе
ваемость студентов и требовать от них
систематической работы. Это обя
занность деканатов, преподавателей,
с;,|М!1Х студентов. Особенно важно
подчеркнуть роль последних. Если а
группе хорошо работает треугольник
(ста1роста, профорг, комссрг), если
ведется учет всей работы студентов
\1 пруппа борется За 'Своевре^мс'нное и
добросовестное вытолиение учебного
плана, то успех • обеспечен. Декана
там и • общвстзенны1М 'оргамиаациям
факультетов надо поэто-му обратить
Самое серьезное внима'ние на работу
треугольников групп. Близится экзаме!национная сессия, и нужно при}[^\тъ все меры к повышен1!1Ю общего
уроданя работы йсего коллектива ин
ститута.
Мы получили П|ре1красное пополне
ние: свыше 1000 юношей и девушек
впервые вступили на порог высшей
школы; они Многого еше не зна
ют, не представляют себе трудно
стей, стоящих на И
' Х пути. Наш:
долг — юмочь
им в организации
самостоятельной работы. На стар
ших курсах дело обстоит зна;чительно лучше, однако и здесь немало
трудностей, (преодолеть
которые
можно только упорной системати
ческой работой. Борьба га высокое
к;1Ч'ест1Во выполнения учебного пла1!г. — важ'Нейшая задача студентов.
Проф.-доктор И. И. ЛЕВИ,
зам. директора по учебно-научной
работе.

На собрании
студенческого актива
На-дН'Ях состоялось собрание ком
сомол ьоко-профсоюзного актива на
шего института. С большим внимаН'лем Студенты слушали доклад на
чальника учебного отдела Я. И.
11!пильберга о ходе учебных занятий
и выступление директора института
профессора К. Н. Шмаргунова.
Доклад Вызвал оживленное обсуж.
дение.
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Выберем лучших людей института в состав профсоюзного комитета студентов!
ОБЕСПЕЧИМ СТОПРОЦЕНТНУЮ ЯВНУ НА ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ!

Участие в выборах профкома-первейшая обязанность каждого члена профсоюза
1*1

Наша работа за год
3 декабря профком института на
пр«|>союзнь1х собраниях отчитывает•ся о работе за истекший год. За
это время профком многое сделал в
области академической, бытовой и
культурно-массовой работы..
Акадьмкомнссия профкома, возглавляекая членом профко-ма тов.
Баймако1ВЫМ, руководила акаде>чической работой профбюро фа.культетоа.
В течение семестра бьм организован
наглящный учет (выполнения студен
тами текущих заданий, что поз-'ВОлило
профбюро своевременно реагировать
на случаи отставания студентов от
учебной программы. Регулярно про
водились рейды, Быявля1вшие нару
шителей трудовой дисциплины. Ре
зультаты, рейдов освещались в газетах-«молниях». Систематически про
водились конкурсы на луч-шее вы
полнение проектов. В период подгоговки к сессни совместно с предстапктелями деканатов были лроведены
производственные совещания в груп
пах.
В общежитиях были оборудованы
учебные комнаты с круглосуточным
освещением. В целях обмена опытам
было лроведено совместное заседание
учебно-пронз'аодствейного. актива на
шего института и Ленинградского
Государственного Университета. •
К числу положительно разрешен
ных профкомом вопросов следует от
нести хорошо проведенную оздорошительную кам,панию. Благодаря откры
тию студенческого оздоровительного
лагеря яа ст. Рауту, удалось удов
летворить путевками в санатории, до
ма отдыха и оздоровителыный ла
герь всех нуждающихся в отдыке
студектцв. Только за летний период
профкомом выдано в санатории 60
путевок, в дома отдыха — 128. а од
нодневные дома отдыха — 220, в
оздоровительный лагерь — 266. ту
ристских — 33,
альпинистских — 20
путевок.
Значителыяую материальную по
мощь оказал профком нуждающим
ся студентам выдачей денежных по
собий.
При профкоме института
создан
стол труда, помогающий студентам
получить работу.
Огородная комиссия при профкоме
обеспечила огородньгми. участками н
семенами всех нуждающихся в них
студентов.
Много занимался профком вопро
сами улучшений жилиндаих условий
в общежитии.
По -всем БОпросал!,
связанным с недостатками в обще
житиях, профком: своевременно обра
щался в дирекцию и партбюро ин
ститута, и большая часть из иих
разрешена положительно: оборудова
ны бытовые комнаты, 0:рганизовано
общежитие в первом учебно.ч корпу
се, улучшилось снабжение кипятком,
студенты имеют воз.мо>юность поль
зоваться обслуживанием прачечной,
в комнаты выданьг щетки, в коридо
рах и на лестн'нцах появились му
сорные ящики и т. д.

Студенты на
Впервые после Великой Отече
ственной войны открылись двери
главного здания института, и мы
имеем воачожность спокойно зани
маться в его многочисленных ауди
ториях, учебных кабинетах и лабоР^^ТОриЯX,

Большая за:слуга в этом саашх
студентов-политехнйков. Многие из
них Отдали свои летние каникулы
Бссстановленню ижтлтута.
Особенно хорошо работали элек
тромеханики под рулшводством преде,
профбюро студента Аршанского, —
онм восстанавливали главное здание.
Студенты
инженерно-строительного
•факультета своими силами отремон•пкровали общежитие VII корпуса.
Бригада студента Гуторова {энергоМ-07740

Особое внимание было .уделено
улучшению жилищи о-бытовых усло
вий студентой-инвалидов Отечествен
ной войны, которым давались луч[шге комнаты,
денежные лособия,
преимущество при получении орде
ров, постельного белья и т. д.
Однако остался ряд неразрешен
ных вопросов, значительно ухудшаю
щих материальмо-бытоаые условия
студентов; недостаточное количество
м^еля в общежитии; плохое отопле•1тие, особеи'но в 1-^ этаже VII кор
пуса; неточный учет расходования
электроэнергии в корпусах, что при
вело к отключению VII корпуса от
осветительной линии на несколько
дней; отсутсиане радио в !, II, VII
корпусах; отсутствие прачечных для
индивидуал ыно и стирки и помещений
для сушки белья; наличие фанерных
перегородок з VII корпусе; недостато1ШЫЙ
штат
обслуживающего
персонала, 1ЧТО приводит к антисани
тарному состоянию
общежитий и
с^1абому хозяйспввнному обслужива
нию.
Надо сказать, что жилищно-бытовая камиссия профкома, возглавля
емая членом профкома тов. Кочневьш. Не имела
актива, а потому
сделала очень мало. Жилищно-бытовыми вопросами,' в основном, зани
малось руководство
профкома и
профбюро факультетов.
Следует отметить неплохую куль
турно-массовую
работу лрофко.ча.
которую могут характеризовать, в
частности, следующие
цифры; в
клубе студентов проведено 23 лек
ции, в красных уголках — 8, устро
ено 26 экскурсий, 26 вечеров отдыха
(на факультетах, в общежитиях, в
клубе), организовано 8 культпохо
дов.
К числу недостатков следует от
нести отсутствие непосредспаенной
работы ирофкома с профоргами грушп.
Проведено только одно инструктив
ное
совещание профоргов. Нн на
одном заседании профкома не заслушиаалсд отчет 'Профоргов гругш.
Это не могло не отразиться на ра
боте профгрупп, и центр тяжести
профсоюзной работы не был пере
несен 1В грулпы, хотя (ПО этому по
воду принималось много решений.
Члены профко.ма, как правило, не
посещали заседаний профбюро и не
вникали - в их практическую работу.
Недостаточно
внимания профком
уделял воспитанию
студентов и
укреплению трудовой дисциплины.
В культурно-массовых мероприя
тиях и кружках самодеятельности
пет должной массовости. Участие
студентов
в спортивных
секциях
также недостаточно.
На
предстоящем отчетно-выбор
ном
собрании членов ирофсоюза
должны быть вскрыты все недостат
ки в работе профсоюзных организа
ций и указаны задачи, которые в
ближайшем году должны быть раз
решены новым составом профкома.
Э. НОСОВИЦКИЙ,
председатель профкома института

восстановлении
машиностроительный факультет) восстана1вливала
отопление главного
здания.
Близился день начала
залштий.
В главном здании оставалось еще
много недоделок. На призыв дя'рекцни и общественных организаций
института горячо откликнулось вес
студенчество. Кз'ждый день на ра
боту вставало по 70—120 студентов
нового ариема. Профком (тов. Носо
вицкий) и комитет ВЛКСМ сумели
хорошо организовап'ь и •пра!вильно
рггССтавить людей на У'част(Ки.
И как результат дружных усилий
коллектива — главное
здание I
сентября вступило в строй дей
ствующих учебных корпусов.
М. АНДРЕЕВА, 433 группа

ПРИЧИНА
УСПЕХОВ
Профбюро инженерно-строительно
го факультета является подлинным
центром оргавизащщ учебы и быта
.студенческой молодежи ндг факуль
тете. Председатель профбюро сту
дент М. Л. Ка' 1Ттулын1И1К
особое
вннмамие обращал на 'Проверку вы
полнения принятых решений, доби
ваясь проведения их в жиз'нь.
Профбюро на каждое свое заседа
ние
оистемат1И1чес(к,и вызывало по
2—3 отстающих студент^, [{иссматривало арич>ины их академической неуопе-ваемости и указывало, как их
устра!аить. Такие собеседования, как
правило, всегда давали хорошие результаггы, что отразилось на повы
шении обшей успеваемости студентов
факультета.
Профбюро устроило 5 .культпохо
дов в кинотеатры, 4 экску1р|[СШ1 в му
зеи и 3 культпохода в театры. С
большим успехом прошел факультет
ский вечер. Ряд бесед-лекций и
встреч с крупнейшими 1Лредставителямн науки — профессорайШ нашего
института выз|вал большой интерес
студентов.
Много сделал профком в благо
устройстве быта студентов. Расселе
ние в общежитии •провед.емо по кур
совому и гру'Пповому принщипу со
ст'рогим учетам ЛЙЧНЫХ пожела1н1ий.
ОЭщеинститутские дела также не
проходили мимо внимания профбюро.
Б летний период профбюро .хорошо
организовало работы студентов, вос
станавливающих 7-й корпус ббщежитня, Б результате чего ремонт
корпуса был закончен раньше уста
новленного срока и при высоком
качестве выполнения.
Основная причина этих успехов
заключаеггся щ тюм, что в своей ра
боте профбюро держит самую тес?гую связь с [Ка^ждьш п-рофоргом
прушты. с каждым студентом в от
дельности. Лучшие профорги групп:
Н. Иозефович, Ф. Донина, 3. Феофилс-ва повседнс^вно помогают профбю
ро, что способствует росту его авто
ритета. Члены профбюро студенты
Капульник,
Красуцкая,
Тер'новая
мяого отдают в!рбмени и энергии
пс1ВседнвВ1Ной работе на факультете
^^ед^и студсвчесзкой молодежи.
В этом основа большого авторите
та профбюро на факультете, в этом
Причина его ус-пехов.
Студент 512 Группы
П. АНТОНЕВИЧ, член партбюро
инженерно-строительного
факультета

Профсоюзный
актив вырос
в
отчепгом году . профсоюзная
жизнь на механчжо-1Машнност1ро1П1ельном факультете била ключом. Ос
новной состЕ^в профбюро из пяти
Человек был дружным и работоспо
собным коллективом, сумевшим вов|>емя освободиться от балласта..
Значителыная роль в организации
рг.богы на факультете
принадлежит
зг;М.естителю 'Цредоедателя профбюро
Натану
Завбровокому. Он лично
руководил расселением
механиков
в обшежиташ и провел
это с
большим тактом и настойчивостью.
С большим жаром взялся тов. Замбровокий За оргамизацию науч1Н0техшических к,руж1ков. Он создал
крепкий
актив во главе со ста
линскими стипендиатами студентами
Розенбергом и Коловоким ч при
активном
содействии
деканата
сумел так поставить дело, что сей
час мы имеем научно-техми'ческое
о{)Щество Механиков, .в котором ра
ботают пять юружков под руковод
ством крупнейших специалистов.
К отчетно-еыборнаму собранию ме
ханики приходят со значительными
дсстиженнями в ЯКрепленин профСОЮ31НОЙ организации, и с крепким
профсоюзным а,ктнво.м.
М. ЛУКЬЯНОВИЧ,
председатель профбюро механикомашиностроительного факультета
ТЛ-2

Предстоит еще многое сделать
в отчете профкома значительное
место будет отведено
культурнома(ссовым Мероприятиям.
В основиом работа проводилась в
клубе студентов. Помещение его —
холодное, неуютное — мало ра;сполагало |К посещению. Ко.мнат. для
занятий кружков нет до оих пор,
в результате чего, налриме1р, отдель
ные уча[стники джаз-оркестра еще и
сегодня вынуждены репетировать на
лестнице, на -площадке. Все же за!,вл'дующий клубом Я. М. Леви' су
мел наладить запьятшя кружков са
модеятельности. В клубе системати
чески п.роводятся лекции-концерты,
устраиваются вече1ра отдыx^а, выступ
ления художественной .самодеятель
ности. В дальнейш^ центр тяжести
культурно-массовой работы предполгхается авренест1и в актовый зал.
Большие затруднения с помеще
нием м Мебелью в общеж1нтиях не
псзволили своевременно |раэвернутъ
работу в комнатах отдыха. Тем не
Менее, с начала нового учебного го
да в (КОмнате отдыха VП1 корпуса,
по воскресеньям, устра1и1ваюгся ве
чера отдыха. Начиная с ноября, та
кие Же вечера проводятся во П и
VII корпусах.
Хорошо за|Яимается кружок джазоркестра, пользующегося заюлуженной
популярностью в институте.

Слабее успехи воасального и драма
тического кружков.
Положительным явлением в куль
турно-массовой работе профкома сле
дует считать устройство им экскур
сий в музеи, на автобусах по городу
И по местам недавних боев, на паро
ходе По Ф1Н1Н1Скому заливу. Студенты
энакомились с историей
города
Ленина, его героическим прошлым н
нйстоящим, с сокровищами ми,рового
искусства. Специальные экскурсия
были устроены а этом учебном году
для Н01ВОГ0 цриема студентов. И все
же число экскурсий было недоста:.
точное.
В недостаткз'х культма1ссовой ра
боты профкома .виноваты и культра
ботники .фа1культетов. Вялость, нере
шительность й неповоротливость xа^
ра:кте|рн.ы для некоторы:х из них
(тов.
Зусман с инженерно-экономи
ческого и тов, Алкснис с механиков
машняостроительного
факультетов).
Хо^рошо, энергично работают тов.
Прытткоа (электромех)^ тов. Райлян
(.металлург) и тов. Поморйкая (инженеарно-строительный
факультет),
которые во .многом помьгают культкомиссии профкома, -института.
За этот год сделаио много, но
еще больше осталось сделать ново
му . состгяу профкома.
М. МОСКАЛЕВ, член профкома

Помещений для занятий еще нет
Второй год в 1КЛ|убе студентов за
нимается вокальный кружок само
деятельности. Сейчас в кружке 23
человека. Все мы с большой охо
той посещаем заняпия, но заН|И1^1аться
нам
очень трудно, усваиваем не
полностью, так как комната в клубе
холодная, сырая, да к тощ же и
этой единственной комнатой заве

дующему .клубом приходится лави
ровать. Чтобы успеть пропустить за
нятия других кружков самодеятель
ности. Это .сказалось на качестве
подготовки Наших мружковдев и, в
•частности, иа качестве
концерта
самодеятельнйстн 7 ноября.
В. М. БОБРОВ,
староста кружка

В ОБЩЕЖИТИИ ВТОРОГО КОРПУСА
в на.чале октября .профком и студсовет об'явиЛ|н конкурс на лучшую
комнату в общежиини юторого учеб
ного корпуса.
Лучшей оказалась комзнагга № 306,
где Живут студенты: тт, Поляков —
инженер но-.строительного факультета,
Мандра?К1И и Житников — физико
механического факультета. Все они
премированы путевкайли в дома от
дыха и санатории на В|ре(мя зимних
каникул.
Вторую пре(Мию получают студен
ты инженерно-физического факуль
тета Лрмшмановакий, Дроздов, Иовлев, Оконов. Калмычков, Вкдмонд,
Карамышев. Шнуропат. Их комната
№ 361 ^ д е т
дообор|удо1вана
ме
белью, портьерами, .клеенками и т. д.
Третью прению — справочник
Хютте — получают студенты механико-машиностроителыного факульте
та иЗ комнаты № 418: тт. Маслов,
Тнмохов, Ки.реев. Рыба|Ков, Войтко.
Сабянин, Греков.

Остальные комнаты в общежитии
также содержатся в порядке, за
исключением № 427 и № 432, кото
рые заишмают студенты энерго-ма
шиностроительного
факультета, и
^^^^ 453—студентов механико-машиност|роител иного факультета.
|Кроме того, у нас имеются не
которые претензии! к дире)КЦин ин
ститута. Общежити-е второго корп>
са очень окудио снабжено мебелью:
есть коМ1наты, в которых на 12 че
ловек дано 2—3 стула и 1 стол.
Мытье полов до сИх пор еще не
организовано. Бытовая комната ма
ла Обещание оборудовать еще одну
комнату с кипятильником пока ке
выполнено. Обмен постельного белья
п'роизводится не регулярно.
Мы надеемся, что все эти перво
степенные недостатки в ближайшее
время будут устранены, н тогда
Корпус сможет стать образцовым.
Я. СЛАВИН

Вниманию демобилизованных!
Все студенты, аспиранты, преподаватели, научные работники, рабочие
и служащие ннсп^тута, •вернувнщеся
из рядов Красной Армии год назад,
должны представить в расчетиъгй
отдел бухгалтерии (1 корпус, комн.
245) сп1рав|ин домоуправления об
имеюидахся у ник детях. Справки

следует предста'вить не 'Позднее,
чем, за месяц до истечения годич
ного срока демобилизации. Это даст
возможность
расчетному
отделу
правильно производить удержания
налога на бездетность,
М. КРИВЕЛЬ,
главный бухгалтер ЛПИ

Подписывайтесь
на технические журналы

ПОПРАВКА

Об'явлека подписка на техниче
ские журналы 1947 года.
11одпкску при.нимает тов. Го.рячева в •фундаментальной библиотеке
института ежедневно с II до 13 ча
сов и с 15 до 17 часов. Там же Да
ются все справки по этим подпис
ным изданиям.
Срок подписки — 3 декабря 1946
года.

В прошлом номере нашей газеты
"допущена опечатка. В передовой
статье полковника Лобанова 28 стро
ку снизу во втором столбце следует
читать: «Тринадцать немецких тан
ковых Дивизий, участвовавших в на
ступлении на Москву, были разбиты
гла&ным образом советской артиллеоией».
Ответственный редактор
М, А. КУЗЬМИН
Заказ № 5023

